
ГЕЛЬ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

код 1110000

SBIANCANTE PER LEGNO 

ОПИСАНИЕ
 
SBIANCANTE PER LEGNO - ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА - материал на основе геля, специально разрабо-
танный для очищения и выведения пятен деревянных
поверхностей, ранее не окрашенных, которые подвер-
гались воздействию неблагоприятных погодных усло-
вий. 
Его формула на основе геля, готовая к использованию,
обеспечивает быстрое действие и проникающую спо-
собность, удаляет серый цвет, пятна и грязь, не изме-
няя структуру древесины и не обесцвечивая ее. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на:
- Внешние поверхности и предметы из дерева такие,
как столы, лавки, стулья, панели, деревянные беседки,
деревянные ящики для цветов и др.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Объемная масса: 1,05± 0,05 при 20 °C
- Цвет: прозрачный
- Вид: гель
- Запах: характерный
- pH=3 
- Взболтать перед применением. Не разбавлять.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Убедиться, чтобы деревянная поверхность была необ-
работанная, без отделки. При необходимости устранить
остатки с помощью SVERNICIATORE SM10 код 5610014
и, при необходимости, произвести шлифование с по-
мощью тонкой наждачной шкурки. Нанести толстым
слоем SBIANCANTE PER LEGNO кистью по направле-
нию волокон древесины, механически натирая поверх-
ность.
Оставить высыхать на 10-15 минут. Для лучшего очи-
щения поверхности, при необходимости, протереть ще-
ткой с жестким ворсом. Промыть большим количеством
воды.
Для особенно потемневших поверхностей повторить
действие.
На сухую поверхность нанести выбранное защитное
средство.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
- Инструменты: кисть. 
- Разведение: готов к использованию.
- Количество слоев: нанести 1 или большее количество
слоев до полного очищения поверхности.
- После использования промыть инструменты водой.
- Приблизительный расход: 4-6 кв.м./л в зависимости от
загрязненности и поглощения деревянной поверхности.

Для определения расхода рекомендуется провести
предварительные пробы на отдельном участке. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - -
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)
 
Вызывает серьезные поражения глаз. Вызывает разд-
ражение на коже.
Материал должен траспортироваться, использоваться и
утилизироваться согласно гигиеническим нормам и но-
рмам безопасности; после использования не выбрасы-
вать упаковку в окружающую среду, оставить до полно-
го высыхания остатки материала и утилизировать вмес-
те со специальными отходам. 
Хранить вдали от детей. Не выбрасывать  остатки ма-
териала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
SBIANCANTE PER LEGNO код 111000 на водной осно-
ве восстанавливает деревянные поверхности.
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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